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ПРАВИЛА 
предоставления платных судебно-медицинских услуг 

в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Волгоградское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы» (ГБУЗ «ВОБСМЭ»). 

Настоящие правила предоставления платных судебно-медицинских услуг 
разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Трудовым 
Кодексом РФ, со ст. 37 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в РФ» от 31.05.2001 г.№ 73-ФЗ, Федеральным законом от 21.11.2011г № 
323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. N 1006 г. "Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг", приказом комитета здравоохранения Волгоградской области от 
30.12.2010№ 2611 «Об утверждении порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги(работыО , относящиеся к основным видам деятельности 
государственных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по 
здравоохранению Администрации Волгоградской области, оказываемые сверх 
установленного государственного задания, а так же в случаях и, определенных 
действзтощим законодательством, в пределах установленного государственного задания» 
Законом РФ от 7.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». Уставом 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы» определяют порядок и условия предоставления 
платных судебно-медицинских услуг, ответственность сторон (ГБУЗ «ВОБСМЭ» -
Потребитель). 

Право предоставления платных услуг отражено в Уставе Учреждения, 
утвержденном приказом комитета по здравоохранению Волгоградской области от 
22.09.2015г. №3155 . 

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Учреждение вправе производить на договорной платной основе экспертные 
исследования для гражданских и юридических лиц, взимать плату за производство 
судебных экспертиз по гражданским и арбитражным делам, делам об административных 
правонарушениях. 

Учреждение предоставляет платные услуги на основании перечня работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность и указанных в Лицензии № ЛО-34-01-002684 
от 21 сентября 2015года, выданной комитетом здравоохранения Волгоградской области, на 
осуществление медицинской деятельности. 

ГБУЗ «ВОБСМЭ» обязано вести статистический и бухгалтерский учет финансово-
хозяйственной деятельности в части предоставления платных судебно-медицинских услуг 
населению, составлять отчетность и предоставляет её в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Цены на платные судебно-медицинские услуги рассчитаны в соответствии с 
Порядком определения цен, установленным комитетом здравоохранения Волгоградской 
области на основании Постановления Администрации Волгограда от 29.08.2011 № 2482. 



ГБУЗ «ВОБСМЭ» обязано обеспечить граждан бесплатной доступной и 
достоверной информацией, которая включает: 

- сведения о местонахождении учреждения; 
- правила оказания бесплатной медицинской помощи; 
- сведения о режиме работы; 
- перечень платных медицинских услуг с указанием их стоимости; 
- условия предоставления платных медицинских услуг; 
- квалификация и сертификация специалистов; 
- контролирующие организации, их адреса, телефоны; 
- права, обязанности, ответственность потребителя. 
Предоставление платных судебно-медицинских услуг оформляется договором, 

которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, 
обязанности и ответственность сторон. Договоры должны отвечать требованиям 
Гражданского кодекса Российской Федерации 

Потребители, пользующиеся платными судебно-медицинскими услугами, обязаны: 
оплатить стоимость, предоставляемой судебно-медицинской услуги; 
предоставить в бюро копию платежного поручения (в котором указано, за кого 

произведена оплата, номер экспертизы) или квитанцию; 
выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений. 
Оплата за судебно-медицинские услуги производится путем перечисления на счет 

ГБУЗ «ВОБСМЭ». Потребители, пользующиеся платными 
судебно-медицинскими услугами, вправе требовать предоставление услуг надлежащего 
качества. 

В случае нарушения сроков оказания услуг потребитель вправе по своему выбору: 
- назначить новый срок оказания услуги; 
- потребовать уменьшения стоимости предоставляемой услуги; 
- потребовать исполнения услуги другим специалистом; 
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 
Претензии и споры, возникающие между Потребителем и ГБУЗ «ВОБСМЭ» 

разрешаются по согласованию сторонами в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 


